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Н О ВО СЕ Л Ь Е

Новый фирменный пави-
льон «Кешки-сладкоежки» 
расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового 
центра «Геолог»).

45-53-70, 45-53-60 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 дайкон
• 3-4 редиски
• 1/2 ст. отваренной фасоли
• 1 пучок кресс-салата 
• несколько листьев из сердце-
вины китайской капусты
• 3 ст.л. оливкового или под-
солнечного масла
• 1 ст.л. лимонного сока
• 1 ч.л. меда
• соль, перец

Салат
из редьки

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  
Приходите сами  
и приводите друзей!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙНарежьте редьку 
– лучше всего ово-
щечисткой, так у вас 
получатся тонкие, 
полупрозрачные «пе-
рья». Редис нарежьте 
потоньше обычным 
ножом, добавьте к ним 
фасоль, кресс и мелко 

порванные листья капусты.
Приготовьте заправку: оливко-

вое масло, лимонный сок и мед. Как 
следует размешайте, приправьте 
солью и перцем, заправьте салат и 
подавайте к столу. 

Если в закромах обнаружились 
тыквенные семечки – посыпьте 
салат сверху, от этого он будет 
только лучше.

Яйца «Бенедикт»

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 6 крупных куриных яиц
• 4 полоски бекона
• 2 ломтика белого хлеба
• 1 десертная ложка белого 
винного уксуса
• 1 десертная ложка лимон-
ного сока
• 100 г сливочного масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В небольшой кастрюльке до-
ведите до кипения уксус и ли-
монный сок, а пока смесь заки-
пает, отделите желтки двух яиц 
от белков. Приправьте желтки 
солью и свежемолотым черным 
перцем, и также хорошенько 
взбейте. Продолжая взбивать, 
тонкой струйкой аккуратно 
влейте уксус и лимонный сок, а 
затем в той же кастрюльке рас-
топите сливочное масло. Снова 
начните взбивать, и очень 
медленно, понемногу, влейте 
сливочное масло. Голландский 
соус готов (именно с таким 
подают, например, спаржу). 
В него можно замешать взби-
тые белки – в этом случае он 
получится более воздушным, 
легким и белым. Решать вам.

Сделайте тосты из белого 
хлеба и обжарьте бекон. Дове-
дите до кипения подсоленную 
воду в широкой кастрюле, до-
бавьте в нее немного уксуса и 
разбейте яйца в воду и варите 
2 минуты. Уложите на тарелки 
тосты, на них – бекон, а сверху 
по два яйца. Полейте соусом.

Мы продолжаем представлять торты из новых авторских коллекций, разработанных кулинарами «Кешки-
сладкоежки». Сегодня в центре внимания – торт «Медвежий угол» из коллекции «Сургутские легенды», 
названный в честь одного из пригородных поселков Сургута. Добавим, что в той части города ведется интенсивное 
строительство. Возможно, что совсем скоро привычный поселковый пейзаж сменят стройные ряды новых 
многоэтажек. А на память о поселке останется лишь этот замечательный орехово-бисквитный торт с оригинальным 
карамельным кремом и очаровательными шоколадными мишками – их особо оценят самые маленькие сургутяне!

«Медвежий угол»:
шоколадные мишки на карамельной полянке...

http://www.keshkasurgut.ru/price.html


Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1 

• Фирменный павильон 
«Кешка-сладкоежка»: 
ул. Московская, у старо-
го торгового центра 
«Геолог»

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Мира, 36

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Федорова, 69 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Янтарь»:  
ул. Островского, 22

Наши телефоны:  
45-53-70, 45-53-60, 
98-63-70, 98-63-20.  

. 

Увы, реалии таковы, что 
на улицах обитают десятки и 
даже сотни животных – ко-
шек и собак, которые когда-то 
потерялись или убежали, а не-
которые из этого огромного 
большинства никогда не знали и 
не узнают, что такое уютный 
дом и полная миска вкусной еды. 

Важно то, что проблема, о 
которой так много говорят и 
пишут не из-за животных, про-
блема – из-за людей.  

Цель регионального обще-
ственного движения помощи 
бездомным животным «Дай 
лапу» – создание приюта, благо-
даря которому гуманным спосо-
бом будет сокращаться числен-
ность бездомных животных. 

Работа активно ведется в не-
скольких направлениях. 

1. Дежурство на Горячей 
линии – это очень важная и 
неотъемлемая часть движения 
«Дай лапу». Именно благодаря 

работе горячей линии Движение 
имеет возможность оперативно 
помогать животным, попавшим 
в беду, а также находить для них 
не только питание и передержку, 
но и новый дом. Оператором 
горячей линии может быть каж-
дый, у кого есть свободное вре-
мя и средство доступа в Internet. 

2. Перевозка – это транс-
портировка животного с ме-

ста, где оно было обнаружено 
ветеринарную клинику или до 
передержки, с передержки до 
места пристройства, доставка 

животных, содержащихся у во-
лонтера на плановые осмотры 
и лечение. Иногда требуется 
экстренный скорый выезд на 
место, где находится травмиро-
ванное или больное животное. 
Волонтером перевозки могут 
стать все те, кто имеет права 
на управление автомобилем, 
само средство передвижения, 
немного свободного времени и 
большое желание помочь.

3. Передержка – это времен-
ное содержание животного на 
период лечения (если таковое 
требуется), стерилизации и при-

стройство в новый дом. 
Это основной способ 
спасения животных при 
отсутствии приюта в 
городе. Волонтеры пере-
держки – это самоотвер-
женные люди, взявшие 
на себя ответственность 
не за одну, а за две, три, 
восемь и даже двадцать 
живых душ. Волонтером 
передержки может быть 
каждый, кто имеет возмож-
ность держать животное у 
себя дома до тех пор, пока для 
его не найдется ответственный  
хозяин. 

4. Привлечение натураль-
ной и финансовой помощи от 
горожан. 

Кулинарная легенда В гостях у редакции

45-53-70
Самые вкусные торты!

Для многих станет приятным открытием, что в Сургуте есть что-то вроде службы спасе-
ния для брошенных и бездомных животных – общественное движение «Дай лапу».  

Вместе мы сила. Присоединяйтесь!

Помочь обездоленным животным может каж-
дый. Команда движения «Дай лапу» – это спло-
ченная группа волонтеров, объединенных 
желанием помочь братьям нашим меньшим.

• Команда регионального общественного 
движения «Дай лапу»  работает ровно год. За 
год на счету у волонтеров десятки спасенных 
жизней, сотни счастливых людей, нашедших 
старого или нового друга. 

• Создание приюта – дело благородное и 
ответственное, на сегодняшний день это един-
ственная вынужденная мера, которая поможет 
найти временный дом всем тем, кто потерялся, 
бродяжничает, и даже тем, кто никогда не знал, 
кто такой добрый и ответственный хозяин. 

• Движение регулярно 
проводит акции в под-
держку бездомных жи-
вотных, собирая средства 
от реализации поделок ручной 
работы.

• Вместе можно решить 
куда больше проблем, нежели 
нести на плечах неподъемную ношу чужой 
безответственности. Присоединяйтесь!   
Телефон горячей линии – 66-62-62.

Планы – серьезные
Каждый день животным 

необходима неотложная по-
мощь, поэтому задачами обще-
ственного движения стали:

1. Разработка и внедрение на 
программ по сокращению чис-
ленности бездомных животных 
гуманными способами.

2. Помощь животным в 
сложной ситуации (в первую 
очередь травмированным).

3. Повышение грамотности 
населения, культу-

ры содержания 
и воспитания 
животных.

4. Работа с 
организаци-
ями в целях 

привлечения 
дополнительных 

средств.

В ответе за тех, кого приручили

«Дай лапу»: добрым делам посвящается

По телефону на Горячую 
линию можно сообщить 
буквально обо всем: о жи-
вотных, находящихся в подъ-
ездах и подвалах жилых 
домов, приютившихся на 
промышленных зонах, при-
бившихся к магазинам и точ-
кам торговли, оставленных 
на дорогах и трассах. 

Оператор сообщит о воз-
никшей проблеме куратору 
по тому или иному направ-
лению деятельности. Толь-
ко куратор может принять 
решение о неотложности и 
виде помощи. 

Механизм помощи бездо-
мным животным отработан 
очень четко – от поступив-
шего на горячую линию 
звонка до того момента, ког-
да раненому или брошенно-
му бедолаге смогут помочь. 

В первую очередь по-
могают животным, жизнь 
которых зависит от быстро-
ты реакции, квалификации 
ветеринара и сильного же-
лания не оставить погибать 
беззащитное существо.  

В большинстве случаев к 
активистам общественного 
объединения «Дай лапу» 
обращаются люди, не су-
мевшие оценить свои силы, 
которым  животное начало 
доставлять неудобство. 

Неизвестно, какие чувства 
испытывает тот, кто  просит 
взять животное в приют, по-
скольку выкинуть неудобно, 
а то и жалко, но звонки от 
людей, пытающихся при-
строить свое животное через 
группу волонтеров не так и 
редки. В основном же со-
общают о травмированных 
и брошенных бедолагах, 
которые на помощь уже и не 
рассчитывают.

Напомним, что Обще-
ственное движение это не-
коммерческое общественное  
объединение, основанное на 
вашем участии. 

Система участия позво-
ляет вам оказывать содей-
ствие Движению в разных 
формах: денежной, матери-

альной, трудовой и др. «Дай 
лапу» принимает в дар кор-
ма, лекарства, наполнители, 
миски, когтеточки, лотки, 
домики, подстилки, ошей-
ники, поводки, намордники, 
игрушки и др. 

Вы можете оказать фи-
нансовую помощь живот-
ным под опекой Движения 
– в виде благотворительных 
пожертвований, которые 
пойдут на лечение в ветери-
нарных клиниках, покупку 
лекарств, кормов и других 
необходимых вещей. 

Бальзамический уксус
Воистину королем 

среди уксусов можно 
считать бальзамический 
уксус (моденский, Aceto 
Balsamico). Его полу-
чают из белых сортов 
винограда с повышенным 
содержанием сахара (как 
правило, это сорт треб-
бьяно), которые произ-
растают в окрестностях 
итальянского города Мо-
дена. После ферментации 
и выпаривания уксус по-
мещают в деревянные 
бочки, где он еще не ме-
нее 12 лет «доходит», 
испаряясь примерно на 
10 процентов в год (из 
100-литровой бочки по-
лучается не более 15 ли-
тров уксуса).

О ценности бальзами-
ческого уксуса ходят ле-
генды. Его было принято 
дарить, словно редкие 
драгоценности, самым 
знатным особам. Так, 
в 1046 году маркиз Ка-
носса преподнес королю 

Генриху II бочонок этого 
удивительного уксуса. 
Монарх был столь впе-
чатлен его вкусом, что 
распорядился неусыпно 
охранять ценный подарок 
в специально отведенной 
для него башне своего 
дворца в Модене.

Обычный бальзами-
ческий уксус исполь-
зуют в приготовлении 
различных блюд: супов, 
салатов и десертов, даже 
для маринования рыбы. 
Однако Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena 
воспринимается скорее 
как изысканный соус, 
который дополняет и 
оттеняет вкус сыра, фрук-
тов и даже мороженого. И 
стоит немало: цена двух-
сот миллилитров может 
достигать ста евро.

Яблочный уксус
Яблочный уксус, бо-

лее светлый и мягкий, 
чем винный и солодовый, 
производят из яблочно-
го сидра. Он считается 

весьма полезным: всевоз-
можные диеты, «рецепты 
красоты», курсы омоло-
жения и оздоровления 
наперебой предлагают 
варианты его примене-
ния. Он содержит 20 важ-
нейших минеральных ве-
ществ и микроэлементов 
(калий, натрий, кальций, 
фосфор, медь, железо, 
кремний, фтор и т. д.), 
органические кислоты 
(уксусную, пропиновую, 
молочную и лимонную), 
пектин, целый ряд фер-
ментов и аминокислот, 
витамины А, В1, В2, В6, 
С, Е, Р и провитамин бе-
та-каротин. 

Диетологи рекоменду-
ют даже здоровым людям 
ежедневно принимать 
раствор ложки меда и 
ложки яблочного уксуса 
на стакан воды.

Французы делают 
яблочный уксус из сво-
его нормандского сидра 
– готовый продукт об-
ладает очень нежным 

и изысканным букетом 
ароматов и лишь слегка 
кисловатым вкусом. Он 
может выдерживаться в 
дубовых бочках 10–12 
месяцев при контроли-
руемой температуре (в 
этом случае его не пасте-
ризуют). Осадок на дне 
бутылки – не признак не-
качественного продукта, 
а гарантия аутентичности 
уксуса «ручной работы».

Хранить яблочный ук-
сус легко, но делать это 
лучше в темном месте, 
без доступа солнца.

Яблочный уксус хо-
рошо использовать для 
бульонов из рыбы, ра-
кообразных и ракушек, 
а также для блюд из 
цыпленка, и, наконец, 
для подкисления соусов 
и напитков, например, 
яблочного компота. Его 
также можно использо-
вать для маринования 
овощей (каперсов, кок-
тейльного лука, пикулей, 
чеснока) и приготовления 
разнообразных индий-
ских чатни – при этом 
надо помнить, что он не 
обладает столь сильным 
консервирующим свой-
ством, каким обладают 
его более кислые род-
ственники. 

Он очень хорош при 
приготовлении изыскан-
ных видов рыбы и море-
продуктов, когда нужно 
сохранить их естествен-
ный аромат. Попробуйте 
его, например, при приго-
товлении слоеного теста.

Кокосовый уксус
Для нас это экзотиче-

ский продукт. Его про-
изводят на Филиппинах 
и в некоторых других 
странах Юго-Восточной 
Азии, а также в южных 
районах Индии. Чтобы 
из кокосового молока 
получился уксус, его под-
вергают ферментации 
внутри целого ореха.

У этого вида уксуса 
сладковатый, но доста-
точно крепкий и резкий 
по сравнению с его ев-
ропейскими собратьями 

вкус. Однако полезных 
аминокислот, витаминов 
и микроэлементов в нем 
все же немало. Из ко-
косового уксуса делают 
маринад для свинины, 
заправку к салатам с ку-
рицей и морепродуктами.

Винный уксус
Широко распростра-

нен в винодельческих 
странах (прежде всего 
– во Франции), его полу-
чают путем сбраживания 
виноградных вин или 
соков. Большое количе-
ство содержащихся в них 
эфиров придает уксусу 
приятный запах.

Винный уксус бывает 
двух видов – красный 
и белый. Классический 
красный винный уксус 
делают из бордосских 
вин (сорта винограда 
cabernet, merlot, malbec). 
Характерный цвет и аро-
мат достигаются дли-
тельной выдержкой в 
дубовых бочках. В кули-
нарии красный винный 
уксус используют прежде 
всего для приготовле-
ния соусов, маринадов и 
классической заправки 
для салатов.

Белый винный уксус 
получают из белых сухих 
вин, он считается более 
легким по вкусу, чем 
красный. Сбраживает 
его обычно в ёмкостях 
из нержавеющей стали; 
по цене он чаще всего 
дешевле красного. С бе-
лым винным уксусом 
также готовят различные 
салатные заправки, ис-
пользуют его в приго-
товлении мясных блюд. 
Кроме того, если в белый 
уксус добавить немного 
сахара, им можно заме-
нить белое вино в рецепте 
почти любого соуса.

Есть и более экзотиче-
ские виды винного уксу-
са. Например, хересный 
уксус или шампанский 
уксус, который произ-
водят из осадка, оседаю-
щего на стенках и пробке 
бутылки, в которой сбра-
живается шампанское.

Подарок для короля

 «КЕШКИ» РЕКОМЕНДУЕТ

ЗВОНИТЕ НАМ!

Первый в истории человечества уксус, скорее всего, получился случайно: какой-
нибудь не слишком расторопный винодел оставил под жарким солнцем вино, и 
оно прокисло. Сществуют свидетельства 5000-летней давности о том, что уже 
в Древнем Вавилоне из фиников получали не только вино, но и уксус. 

Уксус может быть натуральный и синтетический. Натуральный получает-
ся из пищевого спиртосодержащего сырья в результате микробиологического 
синтеза с помощью уксуснокислых бактерий. Синтетический – в результате 
химического синтеза из природного газа или путем сухой перегонки древесины 
(в России 90% уксуса производят именно таким способом). Очевидно, что для 
кулинаров представляет интерес именно натуральный уксус. 

Те, кому движение «Дай 
лапу» оказало помощь, мо-
жет быть и не умеют 
красиво говорить – они 
выражают свои чувства 
взглядом, движением носа 
или хвоста. У каждого свой 
характер и своя судьба... 

1. Избавит от сорняков. Про-
лейте их, разведя уксус (40%) 
водой пополам.

2. Перед стиркой на 10 мин. 
смочите пятно пота белым сто-
ловым уксусом, и оно сойдет 
очень легко.

3. Вылечит ангину. Разведите в 
стакане теплой воды 1 ст.л. яблоч-
ного уксуса и прополощите горло.

4. Сделает волосы послушны-
ми. После мытья ополаскивайте 
волосы раствором яблочного 
уксуса (1/2 ст.л. на стакан воды).

5. После интенсивных нагру-
зок в мышцах накапливается мо-
лочная кислота и вызывает боль. 
Снять ее поможет 20-минутный 
уксусный компресс (2-3 ст.л. на 
стакан воды).

6. Отклеит ценник. Слегка по-
догрейте белый уксус, смочите 
в нем губку и приложите к на-
клейке. Она отклеится, не оставив 
липких следов.

7. Снимет ржавчину. Мелкие 
заржавленные предметы про-
кипятите с уксусом и промойте.

8. Уберет затхлый запах. Про-
трите поверхности холодильника 
или шкафа тряпкой в уксусе.

9. Прокипятите воду с уксу-
сом в чайнике или добавьте его 
в отсек для ополаскивателя при 
стирке. Уксус отлично снимает 
известковые отложения.

10. Если вы переперчили суп, 
для нейтрализации пряности до-

бавьте в кастрюлю 1 ч.л. яблоч-
ного уксуса.

11. Сохранит цвет одежды. Для 
этого добавьте 0,5 стакана уксуса 
в барабан стиральной машины 
при стирке.

12. Стакан столового уксуса 
на 2 стакана воды плюс специи 
– отличный маринад, гаранти-
рующий сочное мягкое мясо для 
шашлыка.

13. Освежит воздух. Протрите 
раствором столового уксуса по-
верхности в комнате, разбрызгай-
те по углам, и неприятный запах 
исчезнет.

14. Помощь сантехника мо-
жет и не понадобиться, если 
высыпать в засорившийся сток 
3/4 стакана соды и залить ее 1/2 

стакана уксуса. Через 30 минут 
пролейте сток чайником кипят-
ка. Таким образом удаляются 
даже стойкие засоры.

15. Растворит засохшую кра-
ску на кисти. Вскипятите немного 
уксуса в кастрюле, опустите в нее 
кисточку и слегка потрите о дно. 
Краска сойдет.

16. Разведите уксус водой 1:1 и 
распылите в месте, где появились 
муравьи. Уксус сотрет их следы, 
и за ними не потянутся сородичи.

17. Поможет унять икоту. 
Смочите в уксусе кусочек сахара, 
раскусите и проглотите.

18. Разведите уксус водой 
пополам и протрите загрязнен-
ные пластиковые поверхности. 
Смешайте немного уксуса с со-

дой, чтобы отчистить до блеска 
нержавейку и хром.

19. Добавив 2 ст.л. на 1 л воды 
в вазу с цветами, вы сможете 
любоваться ими дольше.

20. Вылечить грибок на ногах. 
Раз в несколько дней в течение 15-
20 минут принимайте ванночку из 
уксуса с водой (1:5).

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

20 применений уксуса, о которых вы не знали



Карпаччо из помидоров  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• помидоры – 3 шт. 
• зелень перушки и мяты 
• лук фиолетовый – 2 шт. 
• миндаль – 50-75 г  
• уксус бальзамический – 30 г 
• оливковое масло – 50 г 
• сыр твердых сортов – 40 г 
• соль крупная 
• черный перец молотый 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Помидоры очень тонко ре-
жем и выкладываем на большое 
блюдо. Сбрызгиваем бальзами-
ческим уксусом и оливковым 
маслом. Сверху нарезанный 
кольцами лук, зелень мяты с 
петрушкой. Украшаем струган-
ным сыром и орехами. 

Ребрышки в глазури
ИНГРЕДИЕНТЫ
• ребра свиные – 1 кг 
• киви – 300 г 
• лук репчатый – 1 шт. 
• чеснок – 2 зубчика 
• сахар (коричневый) – 2 ст.л. 

• горчица – 1 ст.л. 
• соль, перец черный молотый 
(по вкусу) 
• масло оливковое – 3 ст.л. 
• соевый соус – 3 ст.л.
• винный уксус – 1 ст.л. 
• острый красный перец (мо-
лотый) – 1 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Киви очистить и размять в 
пюре. Добавить  рубленную 
луковицу, измельченный чес-
нок, горчицу, соль, черный и 
острый перец, растительное 
масло, соевый соус, винный 
уксус. Все перемешать. 

Ребра промыть и обсушить. 
Погрузить в маринад ребра 
и оставить мариноваться не-
сколько часов. Переложить 
ребра  с маринадом в жаро-
прочную форму и поставить в 
разогретую духовку. 

Запекать при средней тем-
пературе до готовности. Сна-
чала ребра тушатся в соусе-
маринаде, а после того, как 
он слегка выкипает, начинают 
запекаться. При этом маринад 

превращается в глазурь. При 
подаче можно украсить доль-
ками киви.

Пирог с орехами и сыром 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• тесто слоеное – 350 г 
• лук репчатый – 600 г 
• соль по вкусу 
• масло оливковое – 4 ст.л. 
• перец черный молотый 
• уксус бальзамический – 0,5 
ст.л. 
• сыр твердый – 150 г 
• орехи грецкие – 50 г  
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреть духовку до 200 гра-
дусов. Раскатать слоеное тесто 
и выложить на противень, сма-
занный маслом. Лук очистить 
и нарезать тонкими кольцами. 
Обжаривать лук на раститель-
ном масле 10 минут. Приправить 
солью, перцем и сбрызнуть 
бальзамическим уксусом. Вы-
ложить луковую начинку на 
тесто, посыпать тертым сыром 
и рублеными грецкими орехами. 
Выпекать 15-20 минут.

Тефтели с шампиньонами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• фарш мясной – 500 г 
• шампиньоны – 20 шт. 
• яйцо – 2 шт. 
• крупа гречневая – 300 г 
• банан – 2 шт. 
• лук зеленый – 4-5 шт. 
• петрушка (свежая) 
• уксус бальзамический (не-
сколько капель) 
• бульон – 100 г 
• соус томатный – 150 г 
• сыр твердый – 50 г 
• чеснок – 2 зубчика 
• специи (черный перец, смесь 
перцев, кориандр, базилик, хме-
ли-сунели, специи длч котлет, 
соль) –  по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовить фарш либо взять 
готовый. Отварить гречку, а луч-
ше сечку, охладить и примешать 
к фаршу. Вбить в фарш два яйца, 
добавить специи: перец, бази-
лик, кориандр, хмели-сунели. 
Посолить. Мелко нарезать зеле-
ный лук, петрушку и добавить в 
фарш. Бананы размять вилкой и 

смешать с фаршем. Через пресс 
выдавливаем два зубчика чес-
нока. Все ингредиенты хорошо 
перемешать. 

Отварить шампиньоны, вы-
нуть их шумовкой, бульон 
оставляем. Грибной бульон 
смешиваем с любым другим 
бульоном. Из фарша сформиро-
вать котлеты, поместив внутрь 
небольшое количество грибов, 
скатав в шарик и уложив в фор-
му для запекания. 

Соус для заливки тефтелей: 
в глубокую посуду налить не-
много бальзамического уксуса, 
бульон и томатный соус. До-
бавить специи для котлет, хме-
ли-сунели, смесь перцев. Все 
смешать. Консистенция должна 
получиться как магазинный ке-
фир, можно немного гуще. 

Залить соусом тефтели в 
форме так, чтобы каждая теф-
телька получила свою порцию. 
Натереть немного сыра на мел-
кой терке и слегка посыпать 
тефтели. 

Разогреть духовку до темпе-
ратуры 180-200 градусов и за-
пекать тефтели около получаса. 

«Кешка» раскрывает секреты

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт
 по собственному 
эскизу или из ка-
талога фирмы Вы 
можете заказать 
по телефонам:  

45-53-70,  
45-53-60. 
Виртуальный  
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru
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Бисквитный торт с кофейным муссом
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита: 
• 25 г сливочного масла 
• 3 яйца 
• 80 г сахара 
• 80 г муки.
Для крема: 
• 250 мл сливок 10% 
• 2,5 ст.л. растворимого 
кофе 
• 1 ч.л. порошка какао 
• 10 г желатина 
• 3 желтка 
• 100 г сахара 
• 500 мл сливок 30% 
• 1 белок 
• соль 
• 2 ст.л. сахарной пудры 
• 4-5 ст.л. кофейного ликера
Для украшения:
• 0,5 ст.л. растворимого 
кофе, кофейные зерна
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Бисквит. Духовку разо-
греть до 180оС. Масло нагреть 
до очень мягкого, но не жид-
кого состояния. Яйца взбить 
с сахаром до состояния кре-
мообразной массы. Частями 
ввести муку и подмешать к 
массе сливочное масло.

Дно разъемной формы вы-
стелить бумагой для выпека-

ния. Выложить тесто, разров-
нять и поставить на 20 минут в 
духовку. Готовый бисквит до-
стать из формы, дать остыть.

Кофейный мусс. 10% слив-
ки (250 мл) разогреть и рас-
пустить в них 2,5 столовых 
ложки растворимого кофе и 

порошок какао. Желатин за-
мочить в 2 столовых ложках 
воды. Сливочно-кофейную 
смесь, желтки и 80 г сахара 
взбивать на горячей водяной 
бане 6-8 минут. 

Ввести разбухший желатин, 
перемешать до растворения. 
Поместить миску с кремом 
в емкость с очень холодной 
(ледяной) водой и продолжать 
взбивать, пока крем не станет 
слегка тягучим – то есть, пока 
он не начнет застывать.

Взбить 300 мл 30% сливок 
в крутую пену и подмешать к 
кофейному крему. Белок как 
следует взбить с щепоткой 
соли и оставшимся сахаром и 
подмешать к крему.

Бисквит пропитать лике-
ром, вокруг установить бортик 
формы. На корж выложить 
кофейный крем, разровнять 
и поместить на 4 часа в холо-
дильник. Затем снять бортик. 

Оставшиеся сливки (200 
мл 30%) взбить с сахарной 
пудрой и выложить на застыв-
ший кофейный крем. Посы-
пать порошком растворимого 
кофе. Украсить кофейными 
зернами. 

Отличная идея – легкий, воздушный крем из кофейного мусса на масляном бисквите
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